
Аннотации дисциплин образовательной программы по направлению 

41.03.06. Публичная политика и социальные науки 

 

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Практика реализуется  УНЦ «Новая Россия. 

История современной России» на базе  историко-

архивного института (факультет архивного дела)  

 

Цель практики: 

       Ознакомление с системой организации и 

функционирования органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, 

общественных объединений, а также получение 

первичных навыков организационно-

управленческой и научно-исследовательской 

деятельности 

Задачи практики: 

в организационно-управленческой деятельности: 

- изучение нормативно-правовой базы 

организации и деятельности государственного 

аппарата, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и иных 

негосударственных организаций; 

- изучение системы и структуры 

государственного аппарат и органов местного 

самоуправления, общественных объединений и 

иных негосударственных организаций; 

- изучение технологии осуществления 

государственных функций и предоставления 

государственных услуг, в том числе в 

электронной форме;  

-овладение навыками работы с электронными 

базами и информационными ресурсами 

государственного аппарата, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и 

иных негосударственных организаций; 

- овладения навыками работы в коллективе, 

выполнения организационно- управленческих 

задач; 

в научно-исследовательской деятельности 

бакалавра: 

- изучение теоретических вопросов 

функционирования государственного аппарата, 

государственного менеджмента, муниципального 

управления, места общественных институтов в 

политической системе и государственном 

управлении; 

- проведение научных практико-

ориентированных исследований, на основе 

современной междисциплинарной методологии; 

- выявление   исторических особенностей 

организации государственного аппарата, органов 

местного самоуправления, общественных 



объединений и иных негосударственных 

организаций; 

- изучение научных статей и исследовательских 

работ по истории и современной организации 

государственного аппарата, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и 

иных негосударственных организаций; 

- овладение методикой междисциплинарного 

анализа нормативных и управленческих 

документов. 

Практика направлена на формирование 

общекультурных / универсальных, 

общепрофессиональных, а также 

профессиональных компетенций, 

соответствующих видам профессиональной 

деятельности: организационно- управленческая и 

научно-исследовательская 

 

Код Наименование компетенции 

ОК-2 пониманием специфики развития 

правовых и политических отношений, 

государственных и гражданских 

институтов современного общества 

ОК-4 
готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

ОК-10 

владением двумя иностранными 

языками и одним из них - на уровне, 

обеспечивающем возможность 

обучения в иностранной 

образовательной организации и 

эффективность профессиональной 

деятельности 

ОК-11 

способность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-3 

владением навыками осуществления 

эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью 

грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи 

ОПК-7 

способностью рационально 

организовать и планировать свою 

деятельность, применять полученные 

знания для формирования собственной 

жизненной стратегии 

ПК-1 

способностью к участию в организации 

управленческих процессов в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления, общественных, 

профессиональных, творческих и 



По практике предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 

зачетные единицы. 

 

религиозных организациях, 

коммерческих организациях, СМИ 

ПК-2 

навыками администрирования 

управленческих процессов в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления, общественных, 

профессиональных, творческих и 

религиозных организациях, 

коммерческих организациях, СМИ 

ПК-3 

способностью к целенаправленной 

реализации программ повышения 

эффективности управления и развития 

персонала в соответствие с целями и 

задачами организаций 

ПК-4 

умением управлять потоками 

информационного взаимодействия 

общественных и государственных 

организаций с населением 

ПК-11 

способностью к публичным 

выступлениям на актуальные темы на 

семинарах, научно-теоретических и 

научно-практических конференциях 

ПК- 14 

способностью к составлению научно-

аналитических отчётов, пояснительных 

записок для обеспечения проектной, 

управленческой и информационно-

маркетинговой деятельности. 

Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Практика реализуется УНЦ «Новая Россия. 

История современной России» Историко-

архивного института (факультет архивного дела). 

 

Цель практики: 

       Ознакомление с опытом организации 

проектно-аналитической деятельности в  

органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, общественных 

объединений, а также получение первичных 

навыков проектно-аналитической деятельности в 

организации 

 

Задачи практики: 

в проектно-аналитической деятельности: 

- изучение нормативно-правовой базы 

организации и деятельности государственного 

аппарата, органов местного самоуправления, 



общественных объединений и иных 

негосударственных организаций по реализации 

государственных и общественных проектов 

(программ) 

- изучение этапов разработки и реализации 

государственных и общественных проектов 

(программ); 

- овладение технологией планирования 

реализации и ресурсного обеспечения 

государственных и общественных проектов 

(программ); 

- овладение навыками документирования 

проектной деятельности;  

- овладения навыками составления 

аналитических записок и отчетов.  

 

 

Практика направлена на формирование 

общекультурных / универсальных, 

общепрофессиональных, а также 

профессиональных компетенций, 

соответствующих видам профессиональной 

деятельности: проектно-аналитическая 

 

 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 

 

готовностью к критическому 

осмыслению явлений политической, 

экономической и социальной жизни, 

способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

ОК-8 

способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

ОПК-1 

владением базовыми и специальными 

знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области 

социальных наук 

ОПК-9 

способностью давать характеристику и 

оценку актуальным событиям и 

процессам, выявляя их связь с 

политическим, экономическим, 

социальным и культурным контекстом, 

а также с историческим развитием 

государства и общества 



 

 

По практике предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета с оценкой 

 

Общая трудоемкость практики составляет 

__3__зачетные единицы. 

 

ПК-7 

обладанием навыками стратегического 

анализа в проектировании социальных и 

организационных изменений 

ПК-8 

способностью к оценке эффективности 

организационных структур и 

проектированию их изменений 

ПК-9 

обладанием навыками подготовки 

документации для реализации 

организационных и социальных 

проектов государственных, 

общественных и творческих 

организаций 

ПК-10 

способностью к мониторингу 

эффективности и контролю этапов 

реализации проектов 

Б2.В.03(Пд

) 

Преддипломная практика Практика реализуется   на базе  УНЦ «Новая 

Россия. История постсоветской России» . 

 

Цель практики:   

 

-    организация научно-исследовательской 

работы бакалавров четвертого (выпускного) 

курса по теме выпускной квалификационной 

работы. Преддипломная практика является 

важным завершающим этапом в процессе 

подготовки бакалавров  по направлению  

41.03.06.Направление подготовки:  Публичная 

политика и социальные науки. 

      Ее основная цель - закрепление в 

практической деятельности студентов 

теоретических знаний предметных дисциплин, 

полученных во время обучения; обретение опыта 

эмпирического изучения, описания исторических 

письменных источников, а также решение 

конкретных задач выпускной квалификационной 

работы в соответствии с выбранной темой на 

основе применения теоретических знаний, 

полученных в период обучения в вузе, и 

практических навыков, приобретенных за время 

прохождения предыдущих видов практик. 

 

Задачи практики: 

 



В результате преддипломной практики бакалавр 

осуществит: 

 -  формирование, систематизацию и анализ 

информационной базы по теме ВКР; 

 - реализует научно-исследовательский, 

проектно-аналитический, организационно-

управленческий потенциал выпускной работы; 

- создаст учебно-методические (или научно-

методические) материалы на основе содержания 

квалификационного сочинения;  

 - завершит оформление научного текста 

выпускной работы  

- подготовит выпускную работу к 

Государственной итоговой аттестации.  

 

Практика направлена на формирование 

общекультурных / универсальных, 

общепрофессиональных, а также 

профессиональных компетенций, 

соответствующих виду (видам) 

профессиональной деятельности:  

 

 

Код Наименование компетенции 

общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3 

способностью логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь 

ОК-5 

способностью использовать 

нормативные документы в своей 

деятельности 

ОК-6 

готовностью выстраивать и 

реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и 

самосовершенствования 

ОК-7 
способностью работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях  

ОК-9 

способностью овладевать основными 

методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, развивать навыки работы с 

компьютером как средством управления 

информацией 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 

владением общенаучной 

терминологией, умением работать с 

оригинальными научными текстами и 



содержащимися в них смысловыми 

конструкциями 

ОПК-4 

способностью к выдвижению 

самостоятельных гипотез, 

инновационных идей 

ОПК-5 

способностью к высокой мотивации по 

выполнению профессиональной 

деятельности, стремлением к 

повышению своей квалификации 

ОПК-6 

способностью к критическому анализу, 

обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей 

профессиональной деятельности и 

выбору оптимальных путей и методов 

их достижения 

ОПК-8 

способностью применять знания в 

области социальных наук в научно-

информационной, педагогической, 

информационно-справочной, 

организационно-управленческой и 

проектной деятельности 

ОПК-

10 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

профессиональные компетенции по видам 

деятельности (ПК): 

проектно-аналитическая деятельность 

ПК-5 

способностью к отбору и анализу 

источников для подготовки 

документации для разработки научно-

исследовательских и управленческих 

программ и проектов 

ПК-6 

умением проводить экспертизу 

эффективности информационных и 

маркетинговых кампаний для 

проектирования научно-теоретических 

разработок в целях повышения их 

эффективности 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-12 

обладанием навыками подготовки и 

редактирования публикаций, обзоров и 

аннотаций по профилю подготовки 

ПК-13 

умением составлять реферативные и 

библиографические материалы по 

тематике проводимых исследований в 

социальной и политической сферах 



 

 

По практике предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме: зачёта с оценкой . 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 

зачетные единицы. 

 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская 

работа 

Целью учебной практики по НИР является 

формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

особенностей ООП в определении видов и задач 

профессиональной деятельности выпускника.  

 Задачами учебной практики по научно-

исследовательской работе являются::  

      - приобретение навыков систематизации и 

интеграции теоретических знаний и практики 

работы по направлению и специализации ООП; 

      - освоение методов и приемов работы с 

большими массивами информации, различными 

видами источников и литературы на русском и 

иностранных  языках; 

      - развитие умения самостоятельно 

оценивать теоретические положения, 

использовать современные методы решения 

проблем в исследуемой области; 

      - развитие способностей обобщать 

полученные различными методами эмпирические 

данные;  

      - развитие и закрепление навыков 

планирования и проведения научного 

исследования; 

      - выбор и обоснование в соответствии с 

индивидуальными интересами магистрантов 

актуальной, продиктованной 

модернизационными процессами в нашей стране, 

темы НИР;  
Общекультурные / универсальные 

компетенции 

ОК-1 

ОК-7 

готовностью к критическому осмыслению 

явлений политической, экономической и 

социальной жизни, способность к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; способностью 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-

8 

способностью применять знания в области 

социальных наук в научно-

информационной, педагогической, 



ОПК-

9 

информационно-справочной, 

организационно-управленческой и 

проектной деятельности; 

способностью давать характеристику и 

оценку актуальным событиями процессам, 

выявляя их связь с политическим, 

экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с 

историческим развитием государства и 

общества  
ОПК-

10 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

ПК-2 

способностью к участию в организации 

управленческих процессов в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления, общественных, 

профессиональных, творческих и 

религиозных организациях, коммерческих 

организациях, СМИ; 

навыками администрирования 

управленческих процессов в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления, общественных, 

профессиональных, творческих и 

религиозных организациях, коммерческих 

организациях, СМИ 

ПК – 

3 

ПК-4

             

  
- владение знаниями основных проблем в 

области публичной политики и социальных 

наук; 

 - владение принципами и методами 

создания справочно-поисковых средств к 

архивным документам  
 

 

 

В результате прохождения практики студент 

должен: 

Знать: 

 Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения и 

переработки информации  

 основные проблемы в области 

архивоведения (ПК-5) 

 

Уметь: 

 Бережно, уважительно и профессионально 

относиться к архивным документам; 



 Использовать нормативные документы и 

методические пособия, 

регламентирующие деятельность архива; 

 Использовать теоретические знания на 

практике; 

  

Владеть: 

 Профессиональными знаниями основных 

проблем архивоведения и тенденций 

развития архивного дела; 

 Способностью самостоятельно владеть 

навыками составления библиографических 

и архивных обзоров; 

 Навыками проведения теоретических 

исследований в рамках образовательного 

процесса и дальнейшей 

профессиональной деятельности 

Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость производственной практики 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

 


